
Гипсовые стеновые 
3D-панели



О нас
Artpole – крупнейший производитель 3D гипсовых 
панелей в России. Уникальная технология производства 
под контролем компании Flex Matrix GmbH (Германия) 
позволяет добиться беспрецедентного качества 
поверхности с эффектом «Porzelan Plaster» (гипс с 
фарфоровым эффектом).

Компания имеет крупное конструкторское бюро для 
реализации всех амбициозных задач.

Производственные мощности компании позволяют 
справиться даже с самыми крупными проектами и 
производить более 250 000 м2 продукции в год. 

Компания является ведущим поставщиком гос. программ, 
это подчеркивает доверие к нам, а мы, в свою очередь, 
подтверждаем свой профессионализм и стабильность  
в сотрудничестве.
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Артикул M-0007
Размеры:
600 × 600 × 19 мм
Высота рельефа:
min 13 мм
max 19 мм
Вес 5,1 кг

Zafira
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Versalle

Артикул M-0035
Размеры: 600 × 600 × 25 мм
min высота рельефа 13 мм
max высота рельефа 25 мм
Вес 4,5 кг.
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Sultan

Артикул M-0036
Размеры: 600 × 600 × 27 мм
min высота рельефа 12 мм
max высота рельефа 27 мм
Вес 5,3 кг.

В дизайн данных 3D панелей 
интегрировано 3D стекло Artpole:
Декор большой Smoggy 185 × 185 мм
Декор малый Smoggy 90 × 90 мм
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Velvet

Артикул M-0037
Размеры: 600 × 600 × 25 мм
min высота рельефа 10 мм
max высота рельефа 25 мм
Вес 5 кг
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Артикул D-0005-2Артикул D-0005-1

Размеры: 600 × 600 × 21 мм
min высота рельефа 15 мм
max высота рельефа 21 мм
Вес 4,8 кг.

Breeze
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Артикул M-0020
Размеры:
600 × 600 × 41 мм
Высота рельефа:
min 10 мм
max 41 мм
Вес 4,5 кг.

Стеновые панели Zoom – идеальный вариант для 
создания яркого и смелого дизайна. Декоративный 
гипс этой серии сможет оживить даже самое 
скучное помещение мощной геометрической 
фактурой и раскроет все грани интерьера Вашего 
дома. Панели отлично подходят для дизайна в 
стиле конструктивизм, минимализм, техно. 
Очень выразительно и эффектно смотрятся панели 
Zoom, дополненные подсветкой. С помощью 
материала этой серии можно декорировать нишу, 
выступ или всю стену. 

В последнем случае благодаря использованию 
нескольких ярких контрастных красок 
можно визуально разделить помещение на 
функциональные зоны. 
Рельефные декоративные панели Zoom также 
станут украшением любого ночного клуба, кафе 
или модного бутика, оформленного в современном 
стиле. 

Zoom
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Zoom×4

Артикул M-0009
Размеры: 600 × 600 × 51 мм
min высота рельефа 14 мм
max высота рельефа 51 мм
Вес 4,9 кг.
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Silk

3д панели для стен серии Silk поражают изящностью и 
грациозностью волнистых линий и изгибов. Материал создает 
атмосферу спокойствия и безмятежности. Кажется, что эти изгибы 
бесконечны, будто они являются продолжением естественных 
линий природы. 
Стена, отделанная декоративным гипсом, становится 
самостоятельным предметом интерьера, она не требует 
украшений или дополнительной обработки. При этом панели с 
таким лаконичным рисунком смогут стать отличным фоном для 
оригинальных светильников или картин.
Для создания уникального интерьера дизайнеры нередко 
окрашивают стеновые панели в самые разнообразные цвета 
или используют сразу несколько оттенков. Украсив стену такими 
панелями, Вы можете быть уверены, что интерьер Вашего дома 
или офиса будет уникальным и неповторимым.

Артикул D-0002-2

Размеры: 600 × 600 × 25 мм
min высота рельефа 13 мм
max высота рельефа 25 мм
Вес 5,3 кг

Артикул D-0002-1
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Silk LED
Уникальные декоративные панели имеют эффектный декор 
в виде струящихся линий, переплетающихся друг с другом. 
Орнамент напоминает неспешные волны спокойного моря. 
Объемная фактура добавит в интерьер Вашего дома 
тонкие нотки изысканности и роскоши. Благодаря ярким 
светодиодам образуется интригующая игра теней и света. 
Декоративные 3d панели станут изящным украшением 
гостиной или спальни, выполненных в стиле хай-тек или 
минимализм. Используя этот отделочный материал, Вы 
сможете сделать свой интерьер эксклюзивным, зрительно 
увеличить пространство комнаты и добавить объема, 
экспериментируя с освещением. Благодаря орнаменту 
гипсовые панели создают атмосферу умиротворения, внося 
в интерьер эффектные нотки шарма.

Silk 2 LED RGB
Артикул D-0002-3
Размеры: 600 × 600 × 89 мм
min высота рельефа 13 мм
max высота рельефа 89 мм
Вес 6,7 кг

Silk 2 LED White
Артикул D-0002-3WH
(белая подсветка)
Размеры: 600 × 600 × 89 мм
min высота рельефа 13 мм
max высота рельефа 89 мм
Вес 6,7 кг
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Sahara
Артикул M-0005
Размеры: 600 × 600 × 20 мм
min высота рельефа 16 мм
max высота рельефа 20 мм
Вес 4,9 кг
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Sandy

Артикулы: D-0003-1, D-0003-2
Размеры: 600 × 600 × 24 мм
min высота рельефа 11 мм
max высота рельефа 24 мм
Вес 4,5 кг

Декоративные 3D панели Sandy отличаются плавными 
изгибами и очень красивой текстурой.

Отделочный материал идеально подойдет для создания 
дизайна в стиле хай-тек или в эко-стиле. Стены, 
декорированные этими панелями, напоминают песчаные 
волны горячей пустыни или легкую рябь на гладкой 
поверхности бескрайнего океана. Если Вы хотите усилить этот 
эффект, достаточно окрасить декоративные стеновые панели 
в соответствующий цвет – синий или песочный, используя 
плавный переход оттенка от темного к более светлому. 
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Sandy 
leD

Sandy 2 LED RGB
D-0003-3

Sandy 2 LED WH  
(белая подсветка)
D-0003-3WH

Размеры: 600 × 600 × 80 мм
min высота рельефа 11 мм
max высота рельефа 80 мм
Вес 5,4 кг
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Ampir

Гипсовые 3д панели для стен выполнены в виде классической 
каретной стяжки, украшавшей интерьеры самых изысканных 
европейских домов прошлых столетий.  
Геометрический узор из ромбов отличается плавностью и 
изяществом, прекрасно имитируя складки ткани. Благодаря 
строгой симметрии всех элементов панели Ampir помогут 
создать атмосферу покоя и упорядоченности.  
Отделочный материал идеален для создания дизайна в 
классическом английском стиле, в стиле ар-деко, барокко или 
современной эклектики.  
Эти панели не просто создают эффект объема, как 3д обои 
для стен, они действительно объемные. 
Используя этот материал, Вы можете поэкспериментировать 
с углом освещения. Благодаря объемности панелей Ampir 
можно визуально расширить помещение.

Артикул M-0023
Размеры: 600 × 600 × 58 мм
min высота рельефа 14 мм
max высота рельефа 58 мм
Вес 8,4 кг
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Foggy

Размеры: 650 × 650 × 24 мм
min высота рельефа 12 мм
max высота рельефа 24 мм
Вес 5,6 кг

Артикул D-0004-1 Артикул D-0004-2
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Fog
3D панели для стен Fog значительно расширяют 
рамки возможного для дизайнеров. Теперь 
оригинальность интерьера ограничена только 
фантазией его создателя. Орнамент гипсовых 
панелей серии Fog представляет собой 
нескончаемые линии и нечеткие контуры, 
которые складываются в невероятно красивые 
призрачные лабиринты. Усилить эффект можно 
с помощью нескольких точечных источников 
освещения – объемные изгибы панелей будут 
отбрасывать тени, создавая дополнительные 
линии, причудливые формы и туманные полутона. 
Материал прекрасно подойдет для интерьера в 
любом из современных стилей, поможет привнести 
в дизайн нотку нереальности. 3д панели для 
стен серии Fog в очередной раз подчеркнут 
безупречный вкус и чувство стиля владельца 
дома. 

Артикул D-0001-2

Размеры: 600 × 600 × 24 мм
min высота рельефа 12 мм
max высота рельефа 24 мм
Вес 4,8 кг

Артикул D-0001-1
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Blade

Орнамент панелей Blade – словно визуальная 
иллюзия, это один из тех бесконечных рисунков, в 
которых каждый элемент формирует последующий, 
образуя цепочку. Сочетание вогнутых рифленых 
овалов, перетекающих в тонкие линии, создает в 
комнате ощущение упорядоченности и гармонии. 
Используя декоративные панели Blade, можно 
сформировать легкий ненавязчивый рисунок, что 
позволяет применять их для декорирования всех стен 
в помещении. Материал идеально подойдет для любой 
комнаты в доме, в том числе для просторной прихожей. 
Панели стоит дополнить широкими бордюрами и 
наличниками для дверей. Также можно использовать 
другие декоративные 3d панели с менее крупным и 
объемным рисунком. 

Артикул M-0010
Размеры: 600 × 600 × 37 мм
min высота рельефа 11 мм
max высота рельефа 37 мм
Вес 5 кг
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Fallout, 
Sound
Декоративные панели 3д серии Fallout – это новое 
слово в дизайне, стильное и дерзкое. Объемный 
рисунок на этом элементе декора напоминает 
лопасти воздушного винта в движении, добавляя 
интерьеру динамизма. Рисунок составляется 
благодаря совмещению панелей на плоскости 
в любую сторону. Отделочный материал с 
оригинальным дизайном отлично подойдет 
для интерьера в таких современных стилях, как 
конструктивизм или техно. Панели Fallout можно 
покрыть краской любого цвета, наиболее выигрышно 
смотрится краска с глянцевым блеском. В этом 
случае каждая поверхность будет отражать больше 
света, наполняя комнату бликами. Декоративные 
стеновые панели Fallout позволят сформировать 
интерьер, о котором раньше можно было только 
мечтать. 

Fallout, артикул M-0018
Размеры: 600 × 600 × 52 мм
min высота рельефа 30 мм
max высота рельефа 52 мм
Вес 5,7 кг

Sound артикул M-0003
Размеры: 600 × 600 × 43 мм
min высота рельефа 30 мм
max высота рельефа 43 мм
Вес 7,2 кг
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Paraline-s,
Paraline, Lambert

Paraline S – это серия стильных рельефных панелей с лаконичным 
графическим орнаментом. Материал для стен эффектно смотрится 
как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении 
элементов. Отделка декоративными панелями этой серии может 
осуществляться как в жилом доме, так и в общественных заведениях: 
кафе, ресторанах, торговых центрах и кинотеатрах. Стендовые 
панели применяются в качестве фона, например, для домашнего 
кинотеатра, мебели, а также подходят для выделения ниш или 
отдельных зон комнаты. Оригинальный вариант – сочетание в одном 
помещении панелей, расположенных вертикально и горизонтально. 
Отделочные материалы Paraline S отлично сочетаются с другими 
гипсовыми панелями с более крупной фактурой. 

Paraline-s
Артикул M-0031
Размеры: 600 × 600 × 30 мм
min высота рельефа 11 мм
max высота рельефа 30 мм
Вес 5,1 кг

M-0030
600 × 600 × 27 мм
min высота 12 мм
max высота 27 мм
Вес 5,9

M-0034
598 × 598 × 22 мм
min высота 13 мм
max высота 22 мм
Вес 4,7

Paraline Lambert
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Hills

Объемный рисунок этих рельефных стеновых панелей 
составлен из мягких объемных волн небольшой высоты. 
Элементы можно расположить как вертикально, так и 
горизонтально, зрительно увеличив высоту потолков в 
помещении либо расширив пространство комнаты. Для 
усиления этого эффекта достаточно разделить панели 
на полосы с помощью цвета.  
В зависимости от их ширины и числа оттенков 
покрытие отлично впишется в интерьер в 
стиле эклектики, минимализма или модерна с 
небольшим добавлением классики. Оригинальный 
вариант – чередование гипсовых панелей, 
расположенных вертикально и горизонтально. За 
счет перпендикулярного столкновения линий фактура 
покрытия станет богаче, будет более оригинальной и 
ярко выраженной.

Артикул М-0032
Размеры: 600 × 600 × 24 мм
min высота рельефа 10 мм
max высота рельефа 24 мм
Вес 4,4 кг
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Hoop

Декоративные панели для внутренней отделки Hoop станут ярким акцентом в 
интерьере любой квартиры. Смелый дизайн, приковывающий взгляды, и ярко 
выраженная фактура – отличительные черты этой серии. Лучший вариант – 
украсить этими оригинальными панелями одну стену в комнате, используя для 
остальных материалы с более простым и лаконичным дизайном. Благодаря 
яркому и смелому объемному рисунку панели Hoop могут выступать в качестве 
самостоятельного элемента интерьера. За счет небольшой массы декоративные 
панели 3д этой серии можно монтировать на поверхность перегородок для 
зонирования помещения. В результате всего за один день этот функциональный 
элемент комнаты превратится в настоящее произведение искусства.

Артикул M-0022
Размеры: 600 × 600 × 24 мм
min высота рельефа 12 мм
max высота рельефа 24 мм
Вес 5,7 кг



62 63дизайн Soul



64 65

Soul
Крупный объемный орнамент рельефных 3d панелей Soul идеально подходит 
для просторных помещений. С помощью материала с такой фактурой можно 
отделать нишу или одну из стен комнаты. Серия Soul идеальна для дизайна 
в стиле эклектики, она будет отлично сочетаться практически с любыми 
предметами интерьера, созданными в различных направлениях. Также благодаря 
своей универсальности гипсовые панели можно использовать как в интерьерах 
классического стиля (ампир, барокко и др.), так и современного (минимализм, 
модерн и др.). Панели можно оставить белоснежными или окрасить в любые 
цвета в зависимости от Ваших предпочтений. Используя сразу несколько 
оттенков, можно визуально сделать потолки выше или сделать комнату еще 
более просторной и наполненной светом.

Артикул M-0019
Размеры: 600 × 600 × 52 мм
min высота рельефа 10 мм
max высота рельефа 52 мм
Вес 5,5 кг
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Ruffle

Декоративные стеновые панели серии Ruffle напоминают геометрически 
упорядоченное изображение ряби на поверхности воды. Подчеркнуть 
объемность материала можно с помощью освещения, расположив 
несколько точечных светильников в разных местах стены. Панели станут 
отличным фоном для мебели или домашней техники. Материал легко 
поддается обработке: его можно резать и сверлить, создавая места для 
розеток и полочек. За счет этого телевизор или домашний кинотеатр можно 
будет подключить, не протягивая длинных проводов. Рельефные 3d панели 
можно расположить в нише или украсить ими всю стену, выделив нишу с 
помощью контрастного материала. 

Артикул M-0033
Размеры: 600 × 600 × 47 мм
min высота рельефа 11 мм
max высота рельефа 47 мм
Вес 5,7 кг



68 69

Артикул M-0011
Размеры: 600 × 600 × 33 мм
min высота рельефа 12 мм
max высота рельефа 33 мм
Вес 4,3 кг

Aura
Декоративный гипс – это потрясающий трехмерный 
рисунок на стенах в Вашей квартире или доме. Серия 
Aura включает оригинальные панели с большим 
количеством линий, которые притягивают взгляд 
своими сложными изгибами. Рельефные стеновые 
панели Aura отлично подойдут для современного 
интерьера в стиле минимализм или хай-тек, добавят 
в него яркости и дерзости. Панель с мягким, 
ненавязчивым, но очень красивым переплетением 
линий будет прекрасно смотреться как в качестве 
элемента оформления ниши, так и в виде фонового 
узора на всю стену. Подобрав подходящий оттенок 
для декоративных панелей для стен, можно создать 
поистине уникальный дизайн, который подчеркнет Ваш 
безупречный вкус.
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Force

Рельеф декоративных панелей серии Force, составленный 
из мягких трехмерных волн, напоминает песчаные 
барханы пустыни или неспешную гладь океана. Этот 
эффект можно усилить, окрасив отделочный материал 
в градиент – голубой, переходящий в глубокий синий, 
или светло-бежевый, переливающийся в темно-золотой. 
Дизайн 3д панелей для стен придаст интерьеру Вашего 
дома природную гармонию, создаст в нем атмосферу 
уюта, тепла и безмятежного спокойствия. Они прекрасно 
смотрятся как в вертикальном, так и в горизонтальном 
исполнении. Чтобы подчеркнуть плавность и мягкость 
линий, можно использовать Force в сочетании с 
декоративными 3d панелями из других серий со строгим 
геометрическим рисунком. 

Артикул M-0001B
Размеры: 600 × 600 × 40 мм
min высота рельефа 10 мм
max высота рельефа 40 мм
Вес 5,8 кг
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Romb
Декоративные панели для стен с крупным орнаментом подойдут для оформления любого 
просторного помещения. Материал серии Romb с геометрической фактурой можно дополнить 
лаконичной мебелью и другими предметами интерьера максимально простых форм без 
лишних декоративных элементов. Объемные ромбы позволят создать в помещении атмосферу 
гармонии, упорядоченности и спокойствия. 
Отделочный материал мягких пастельных оттенков будет наиболее выигрышно смотреться 
в квартире, панели ярких сочных цветов можно использовать для создания оригинального 
и дерзкого интерьера ночного клуба, кафе или ресторана. Игру цвета обеспечит грамотно 
подобранное освещение: эффектные бра будут выгодно выделять грани панелей, усиливая 
объемность изображения.

Артикул M-0008
Размеры: 600 × 600 × 47 мм
min высота рельефа 13 мм
max высота рельефа 47 мм
Вес 5,8 кг
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Matrix

Объемная фактура декоративных панелей для внутренней отделки 
включает волнистые полосы гипса разной ширины, между которыми 
дизайнеры оставили пустое пространство – для усиления эффекта 
объема и глубины. Вместе эти полосы создают эффект стекающих струй 
воды, образующих бесшумный водопад, или вьющиеся ветви лиан. 
Для создания еще более впечатляющего воображение образа панели 
можно покрасить в различные оттенки синей или зеленой гаммы. 
Отделочные материалы можно расположить как вертикально, так и 
горизонтально. 
Рельефные 3d панели Мatrix с нетривиальным выразительным рисунком 
оживят интерьер любой комнаты. Фактура материала достаточно 
лаконична и ненавязчива, такие панели будут органично смотреться как 
на одной стене, так и в качестве материала оформления ниш.

Артикул M-0006
Размеры: 600 × 600 × 40 мм
min высота рельефа 10 мм
max высота рельефа 40 мм
Вес 6,2 кг
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